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Положение 

о режиме занятий обучающихся 

 в НОУ ДПО «Ангарская автошкола профессионального обучения водителей»  

 

1. Общие положения 

 

    1.1.  Настоящее « Положение о режиме занятий обучающихся» в НОУ ДПО «Ангарская автошкола 

профессионального обучения водителей»  (далее – автошкола «Авто-Профи») разработан  на основе и  в 

соответствии с требованиями:  

 - Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»  

 - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.1251-03) 

 - Устава автошколы «Авто-Профи» 

    1.2.  Настоящее Положение о режиме занятий является нормативным локальным актом автошколы 

«Авто-Профи» и действует на протяжении всего учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа директора. 

 

2. Цели и задачи 

 

    2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

   2.2.  Обеспечение конституционных прав  обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

3. Организация режима занятий 

 

  3.1.  Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных профессиональных 

программ профессионального образования в автошколе «Авто-Профи». 

  3.2.  Режим занятий ежегодно утверждается директором автошколы и регламентируется расписанием 

занятий. 

  3.3.  Автошкола  организует работу с обучающимися  в течение всего календарного года. Начало занятий 

определяется по мере комплектования учебных групп, в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком. 

  3.4.  Организацию образовательного процесса осуществляет администратор и педагогические работники 

в соответствии с должностной инструкцией. 

  3.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с примерными образовательными 

программами профессионального обучения водителей, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации, рабочими учебными программами, разработанными и утвержденными 

Автошколой «Авто-Профи», учебным планом, планом-графиком прохождения учебного процесса, 

расписаниями занятий,  графиками очередности обучения вождению. 

  3.6. Численность обучающихся в учебной группе не должна превышать 30 человек. 



  3.7. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ, режимов 

обучения, а также от количества обучающихся.  

Срок обучения по профессии Водитель автомобиля (код 11442)  категории «В» установлен в соответствии 

с нормативными сроками  их освоения и составляют 194 часа (на транспортном средстве с механической 

трансмиссией), 192 часа (на транспортном средстве с автоматической трансмиссией). 

  3.8.  Режим занятий в автошколе «Авто-Профи» осуществляется по шестидневной рабочей неделе. 

  3.9.  Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного (дневного/вечернего) обучения не 

должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки.  Режим обучения может быть ежедневным, от 2 до 6 дней в неделю. 

  3.10.  Учебные занятия могут проводиться в одну, две или три смены, в зависимости от количества 

учебных групп, обучающихся одновременно. Режим занятий первой смены (утренняя группа) 10.00 – 

13.35, второй смены (дневная группа) 14.00 – 17.35, третьей смены (вечерняя группа)  - 18.00 – 21.35. 

  3.11. В автошколе «Авто-Профи» устанавливаются основные виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, контрольные работы, зачеты и практические занятия по обучению вождению 

транспортного средства. 

  3.12.  Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных классах в составе учебной 

группы. 

  3.13.  Практические занятия по обучению вождению транспортных средств проводятся в три этапа: 

- начальное обучение: на автотренажере; 

- вождение на учебном автодроме (закрытой площадке); 

- вождение в реальных дорожных условиях по утвержденным маршрутам, утвержденных директором 

автошколы и согласованных с органами ГИБДД. 

  3.14.  К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего пользования, допускаются 

лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления транспортным средством (на 

автодроме) и прошедшие соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения. 

  3.15.  Для всех видов групповых аудиторных занятий (лекции, практические занятия, зачеты)  

академический учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары (двух объединенных академических часов) с перерывом на отдых 5-10 минут. 

  3.16. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся мастером  производственного 

обучения вождению индивидуально с каждым обучаемым,  согласно графикам очередности обучения 

вождению. Продолжительность учебного часа по вождению транспортного средства составляет 60 минут 

и включает в себя время на постановку задания, подведение итогов занятия, оформление документации и 

смену обучаемых. 


